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Тема  
«ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ 

ОВЕЦ И КОЗ ЛЕГОЧНЫМИ ГЕЛЬМИНТАМИ 
PROTOSTRONGYLUS SPP. В РАВНИННОМ ПОЯСЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ » 



Возраст овец Исследов. 
всего проб 

Из них 
заражены 

протостр-ми 

ЭИ, 
в % 

ИИ в экз., 
среднем 

Ягнята до 1 года 455 96 21,1 136,4±1,7 
Молодняк от 1 года до 
2 лет 

1365 504 36,9 384,9±0,8 

Овцы старше 2 лет 1460 483 33,1 322,5±2,2 

Всего: 3280 1083 33,0 281,3±1,6 

(Данные копроларвоскопии) 

Результаты копрологического исследования показали, что у 
молодняка до года ЭИ ниже по сравнению с молодняком от 1 года до 2 
лет на 15,8 %, старше 2 лет на 12,0 %. По ИИ на 248,5 экз. и 186,1 экз. 
соответственно. 

Выступающий
Заметки для презентации
Для сведения: в связи с вертикальной зональностью н а протяжении 200 км Республика подразделяется на семь природно-климатических зон, начиная от сухостепной полупустынной до альпийских лугов и вечных снегов.     Земельный фонд Чеченской Республики составляет 1613,9 тыс. га, из которых на с.-х. угодья приходится 62,2%, а на пашню всего 18%.  



(Данные вскрытия) 

 
Возраст овец 

Исследов. 
всего голов 

Из них 
заражено 

гельминтами 

ЭИ, 
в % 

ИИ в экз., 
среднем 

Ягнята до 1 года 41 11 26,8 166,4±7,3 
Молодняк от 1 года 
до 2 лет 

130 63 48,5 409,8±6,5 

Овцы старше 2 лет 149 64 43,0 340,5±8,4 

Всего: 320 138 43,1 305,6±7,4 

По результатам вскрытия у молодняка до года ЭИ оказалось ниже по 
сравнению с молодняком от 1 года до 2 лет на 21,7 %, старше 2 лет на 16,2 
%. По ИИ на 243,4 экз. и 139,2 экз. соответственно. 

Выступающий
Заметки для презентации
Для сведения: в связи с вертикальной зональностью н а протяжении 200 км Республика подразделяется на семь природно-климатических зон, начиная от сухостепной полупустынной до альпийских лугов и вечных снегов.     Земельный фонд Чеченской Республики составляет 1613,9 тыс. га, из которых на с.-х. угодья приходится 62,2%, а на пашню всего 18%.  



 

Тема  
«ИНВАЗИРОВАННОСТЬ НАЗЕМНЫХ 

МОЛЛЮСКОВ НА ПАСТБИШНЫХ БИОТОПАХ 
РАВНИННОГО ПОЯСА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Для сведения: в связи с вертикальной зональностью н а протяжении 200 км Республика подразделяется на семь природно-климатических зон, начиная от сухостепной полупустынной до альпийских лугов и вечных снегов.     Земельный фонд Чеченской Республики составляет 1613,9 тыс. га, из которых на с.-х. угодья приходится 62,2%, а на пашню всего 18%.  



 
№ 
п/п 

Наименование биотопов 
на пастбище 

Результаты зараженности моллюсков (n=10502) (средние 
показатели) 

Иссл. мол-ов. (экз.) К-во зар-х мол-в в т. 
ч. лич. прот-ил 

ЭИ 
(%) 

ИИ 
(экз.) 

1 Степь  1200 338/160 28,2/13,3 12/2 
2 Равнинные луга 1300 400/180 30,8/13,8 13/3 
3 Кустарники  1200 520/220 43,3/18,3 9/3 
4 Балки  672 270/108 40,1/16,1 6/2 
5 Опушки леса  900 300/120 33,3/13,3 8/1 
6 Лесополосы 950 350/170 36,8/17,9 11/2 
7 Сельские пастбища 2100 850/440 40,5/21,0 24/9 

8 Участки вокруг 
водоемов 

1180 535/192 45,3/16,3 18/5 

9 Лесные массивы 1000 350/130 35,0/13,0 7/1 
Исследовано всего 10502 3913/1720 37,3/16,4 12/3 

Инвазированность наземных моллюсков паразитозами в т. ч. 
личинками легочных нематод на пастбищах равнинного пояса 

 

Высокий процент ЭИ выявлено в участках вокруг водоемов, кустарников и присельских 
пастбищ – 40,5-45,3 % и личинками протостронгил 16,3-21,0 %, при ИИ – 9-24 и 3-9 экз. 
соответственно. Низкая зараженность в степной зоне по всем видам гельминтозов – 28,2 % и 
личинками протостронгил 13,3% при ИИ 12,0 экз. (нематод, трематод, цестод, личинками мух) и 
2,0 экз. личинки легочных нематод  

Выступающий
Заметки для презентации
Для сведения: в связи с вертикальной зональностью н а протяжении 200 км Республика подразделяется на семь природно-климатических зон, начиная от сухостепной полупустынной до альпийских лугов и вечных снегов.     Земельный фонд Чеченской Республики составляет 1613,9 тыс. га, из которых на с.-х. угодья приходится 62,2%, а на пашню всего 18%.  
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